
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» ________ 2021 г. №___ 

 

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 17.03.2021 № 97 «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления из республиканского бюджета субсидий 

на иные цели подведомственному Министерству туризма Республики 

Бурятия государственному автономному учреждению Республики 

Бурятия «Туристский информационный центр «Байкал»» 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Правительство Республики Бурятия 

постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Порядок определения объема и 

условий предоставления из республиканского бюджета субсидий на иные 

цели подведомственному Министерству туризма Республики Бурятия 

государственному автономному учреждению Республики Бурятия 

«Туристский информационный центр «Байкал»», утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 17.03.2021 № 97: 

1.1. Считать подпункты 1.3.4, 1.3.5 подпунктами 1.3.5., 1.3.6 

соответственно. 

1.2. Подпункт 1.3.4 изложить в следующей редакции:  

«На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.». 

1.3. В абзаце втором подпункта 1.3.5 слова «указанных в подпунктах 

1.3.3 - 1.3.4» заменить на слова «указанных в подпунктах 1.3.3 - 1.3.5».  

1.4. Абзац второй подпункта 1.3.6 изложить в следующей редакции: 

«Объем субсидий на проведение мероприятия, указанного в настоящем 

подпункте, определен в подпрограмме 1 «Сохранение и развитие активной 

языковой среды бурятского языка» Государственной программы Республики 

Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 

2021-2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 28.12.2020 № 816.». 

1.5. Абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:  

«- подпунктах 1.3.3, 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Порядка, определяется 

исходя из перечня и стоимости планируемых работ и проектно-сметной 

документации. Результатом предоставления субсидий является количество 

заключений о техническом состоянии объектов, количество заключений 



экспертизы, количество объектов культурного наследия;» 

1.6. В абзаце пятом пункта 2.8 слова «подпунктах 1.3.4, 1.3.5 пункта 

1.3» заменить словами «подпунктах 1.3.5, 1.3.6 пункта 1.3». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                    А. Цыденов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
Проект представлен Министерством туризма Республики Бурятия 

 исп. Аюшиева Л.Б., тел. 55-97-46 


